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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «3» августа 2018 года                                                                                     № 29 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
М.В. Радаева 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б. Тимофеева 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е. Неугодникова 

Кворум для принятия решения имелся. 

Вопрос : «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Тимофееву О.Б., ходатайствовавшего о 

включении в Повестку дополнительного вопроса «О выборе метода регулирования тарифа на 
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тепловую энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям городского 

округа город Кострома, на 2018 год» 

2. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

Вопрос 1 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                  

ООО «Межасервис» потребителям Межевского муниципального района на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) поступило заявление организации вх. № О-1789 от 25.07.2018 года. 

Организация предложила метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат).  

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится                            

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании               

в теплоснабжении». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании договора аренды муниципального имущества    

№ 2/2018, заключенного с Администрацией Межевского муниципального района, сроком                   

с 04.08.2018 по 01.09.2018 года.  

Со стороны департамента в Администрацию Межевского муниципального района было 

направлено письмо с рекомендацией проведения открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.  

Ранее ООО «Межасервис» не осуществляла деятельность в сфере теплоснабжения. 

В связи с чем, ООО «Межасервис» предлагается выбрать при установлении тарифов             

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Межевского муниципального района,                

на 2018 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Н.Е.Неугодниковой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «Межасервис» потребителям Межевского муниципального района, на 2018 год - метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 М.В. Радаева Не голосовала  
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Вопрос 2. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.02.2015 № 15/08» 

СЛУШАЛИ: 

Начальника юридического отдела Маракулину И.А., сообщившего следующее. 

В целях приведения административного регламента исполнения департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области государственной 

функции по осуществлению систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности в области регулирования тарифов, утвержденного 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 06.02.2015 № 15/08, в соответствие с действующим законодательством предлагаю 

внести изменения в указанный регламент. 

Проект постановления о внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.02.2015  

№ 15/08 прошел согласование в управлении информатизации и связи администрации 

Костромской области. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Маракулиной И.А. 

РЕШИЛИ: 
Привести Административный регламент исполнения департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

установленного порядка ценообразования и (или) применением регулируемых цен (тарифов, 

расценок, ставок, платы и тому подобного), а также за соблюдением стандартов раскрытия 

информации, утвержденный постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 06.02.2015 № 15/08 (в редакции постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

03.04.2015 № 15/60, от 08.12.2017 №17/420) в соответствие с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 3. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 02.02.2018 № 18/26» 

СЛУШАЛИ: 

Начальника юридического отдела Маракулину И.А., сообщившего следующее. 

В целях устранения технических ошибок, допущенных в административном регламенте 

предоставления департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области государственной услуги по урегулированию споров, связанных с применением 

территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, установленных для 

определения величины такой платы, утвержденном постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 02.02.2018 № 18/26 
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(далее – регламент), а также в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предлагаю внести изменения в указанный регламент. 

Проект постановления о внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 02.02.2018  

№ 18/26 прошел согласование в управлении информатизации и связи администрации 

Костромской области. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Маракулиной И.А. 

РЕШИЛИ: 
Привести Административный регламент предоставления департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области государственной услуги 

по урегулированию споров, связанных с применением территориальными сетевыми 

организациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, установленных для определения величины такой 

платы, утвержденный постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 02.02.2018 № 18/26 в соответствие с действующим 

законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 4 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                  

ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям городского округа город Кострома, на 2018 

год». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву Ольгу Борисовну, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 02.08.2018 года  № О- 1866. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифа – метод  экономически 

обоснованных расходов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

теплоснабжении». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве договора аренды у 

собственника ИП Костин Павел Геннадьевич котельной, расположенной по адресу: г. 

Кострома, ул. Костромская, 99 (договор покупки у ООО «Аграф-энергосервис» от 

25.04.2018). 

В отношении данного объекта ООО «КостромаТеплоРемонт» регулируется впервые. 



5 

 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям городского округа город 

Кострома  на 2018 год – метод экономически обоснованных расходов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б. Тимофеевой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям городского округа город Кострома, на 2018 год - 

метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 М.В. Радаева Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                         П.В. Северюхин 

3 августа 2018 г. 


